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Актиний



Домашнее задание

� Величины, используемые для 
характеристики гигиенических норм 
радиоэлементов 



Химия актиния



� Актиний (от греч. aktis, род. падеж 
aklinos - луч, сверкание, сияние; лат. 
Actinium),

� Ac, -98-ой радиоактивный элемент 
главной погруппы III группы 
периодической системы элементов.

� Является "родоначальником" семейства 
актиноидов.

� Ближайшим химическим аналогом его 
является лантан.



История открытия

� Открыт в 1899 французским ученым А. 
Дебьерном в отходах переработки 
урановой руды

� независимо от него, в 1908 – Ф.Гизелем. 
� И Дебьерн и Гизель открыли элемент 

№89 не по его собственному излучению, 
а по излучению дочерних продуктов: по 
сути дела, они наблюдали излучение 
изотопа уже известного тория.



Внешний вид

� тяжёлый, серебристо-белый, 
радиоактивный металл

� металл с гранецентрированной 
кубической решеткой,

� tпл ок. 1050оС,
� tкип ок. 3300оС.
� При обычных условиях он 

испускает слабое голубоватое 
свечение, заметное в темноте.



Нахождение в природе

� Содержание в земной коре около 6·10-10% по 
массе.

� Постоянное присутствие 227Ас и менее устойчивого 
актиния 228Ас в земной коре связано с их 
вхождением в состав радиоактивных рядов 235U и 
232Th.

� Скорость образования этих радионуклидов равна 
скорости их радиоактивного распада, поэтому в 
земной коре содержатся постоянные количества 
этих атомов.

� Количество получающегося актиния настолько 
мало, что этот элемент определенно входит в 
десятку редчайших элементов Земли.

� Во всех земных минералах содержится лишь 2600 т 
актиния, а радия – 40 -50 млн т.





Содержание актиния

� Встречается в природе в рудах урана и 
тория.

� В тонне урана содержится всего лишь 
шесть стотысячных долей грамма 
актиния.

� Это наиболее богатый источник актиния.
� Чтобы добыть 1 г актиния, необходимо 

переработать 16000 т урана, т. е. 1000 
вагонов.



Изотопы

� Известно 19 изотопов актиния, три из них 
встречаются в природе. 

� Наиболее долгоживущий изотоп - β-радиоактивен 
(99%β и 1,2%α) 227Ас (T = 21,773 года, ряд 235U). 

� Изотопы актиния 227Ас и 228Ас (называемый 
также мезоторий II, Ms Th II, Т=6,13 часа, 
массовая активность 7,95⋅1010 Бк/мкг, ряд 232Th), 
225Ас с периодом полураспада около 10 суток. 
Входят в состав природных радиоактивных рядов.

� Средняя энергия α-излучения 223Ас, 224Ас, 225Ас, 
226Ас, 227Ас равна соответственно 6,55; 6,2·10-1; 
5,86; 3,3·10-4; 6,91·10-2 МэВ/(Бк·с).



� Из всех изотопов лишь 227Ас является 
относительно долгоживущим,

� при исследовании химических свойств актиния 
обычно используется именно этот изотоп.

� Будучи членом радиоактивного семейства, 
родоначальником которого является 235U, изотоп 
227Ас присутствует во всех урановых рудах.

� Содержание 227Ас в них очень мало, оно 
составляет 0,15 мг на 1 т урановой смоляной руды.

� Другой природный изотоп, 228Ас — член 
радиоактивного семейства тория. На 1 т тория его 
приходится всего 5*10-8г.





Изотопы актиния



Распад актиния



Идентификация актиния и его 
изотопов



Определение

� 227Ас обладает β-излучением очень малой энергии 
и поэтому он не может быть определен 
непосредственной регистрацией активности.

� Основным методом его определения является 
измерение радиоактивности продуктов распада 
227Ас, находящихся с ним в радиоактивном 
равновесии.

� В соответствии со схемой радиоактивного распада 
227Ас такими продуктами являются 223Fr и 219Rn. 

� При работе с чистыми препаратами актиния для его 
определения по 219Rn необходимо выдерживать 
препарат в течение 3—4 месяцев для установления 
радиоактивного равновесия между 227Ас и 227Th.



� 228Ac, используемый в качестве 
радиоактивного индикатора, 
обладает жестким β-излучением и 
определяется радиометрически 
путем непосредственного 
измерения интенсивности его 
излучения.



Искусственное получение 
актиния

� Содержание актиния в земной коре очень 
мало (610-10%), выделять его из 
природных руд сложно

� Актиний 227Ас в миллиграммовых 
количествах получают искусственно в 
атомных реакторах при облучения радия 
нейтронами:

� 226Ra(n, γ)227Ra→ β −,41мин→227Ac
� Большинство изотопов актиния получено 

при бомбардировке тория различными 
частицами.



� Сечение захвата нейтронов радием 
составляет 23 барн. Из 1 г Ra получается 
только 1 мг Ас. 

� Именно таким способом были выделены 
миллиграммовые количества актиния. 

� Удобство метода заключается и в том, что 
образующийся актиний легко химически 
отделяется от радия и долгоживущих 
дочерних продуктов — тория, полония, 
свинца и висмута, которые образуются 
при распаде 227Ас и 226Ra.



Методы выделения актиния
� необходимость отделять его от урана и продуктов 

распада урана или в случае искусственного 
получения — от радия.

� Не менее трудной задачей является отделение 
актиния от сопутствующих и используемых в 
качестве носителей редкоземельных элементов.

� При выделении из урановых руд актиний попадает 
во фракцию редкоземельных элементов.



Выделение актиния 
� Благодаря близости химических свойств лучшим 

носителем для актиния является лантан, но это же 
обстоятельство делает сложной задачу получения 
чистых препаратов актиния.

� Классические методы разделения
� дробная кристаллизация двойных нитратов актиния 

с марганцем или магнием,
� дробное осаждение гидроксидов,
� адсорбция на осадках сульфата бария 
� Эти методы применяются для совместного 

отделения актиния и лантана от других редких 
земель.



� Пригодными методами разделения 
оказались ионный обмен и электрофорез 
на бумаге.

� Актиний полностью отделяется от 
лантана, например, поглощением на 
смоле амберлит IR-100 (в аммиачной 
форме) с последующим элюированием 
раствором нитрата аммония при рН = 5,5. 
При этом сначала вымывается лантан, а 
затем актиний . 



Отделение актиния от 
редкоземельных элементов

� осуществляется методами 
экстракции или хроматографии 
после предварительного 
концентрирования актиния в этой 
фракции путем дробной 
кристаллизации двойных нитратов 
состава (NH4)2[Me(Ac)(NO3)5] (где 
Ме-редкоземельный элемент) или 
дробного осаждения гидроксидов, 
оксалатов или фосфатов этих 
элементов.



Хроматографическое отделение актиния от 
редкоземельных элементов

� основано на различии их ионных 
радиусов.

� При использовании для этой цели 
комплексообразовательной 
ионообменной хроматографии в качестве 
элюентов применяются растворы солей 
органических кислот (цитраты, лактаты и 
др.).

� Актиний в этом случае вымывается 
последним.



Экстракционные методы отделения актиния от 
редкоземельных элементов

� основаны на различии коэффициентов экстракции 
этих элементов ТБФ при различном составе водной 
фазы. 

� Трибутилфосфат (ТБФ, эфир фосфорной кислоты) 
(С4Н9О)3Р=О 

� Оптимальным условием экстракции 
редкоземельных элементов является концентрация 
HNO3 в водной фазе 15 моль/л;

� актиний экстрагируется из растворов низкой 
кислотности в присутствии значительных количеств 
высаливателей (нитраты аммония, алюминия и 
др.).

� Кроме ТБФ для отделения актиния от радия и 
продуктов его распада используется также ТТА 
(тетрадецилтиоуксусная кислота ).



Актиний также хорошо 
отделяется от лантана
� при непрерывном электрофорезе на бумаге с 

использованием растворов в 1%-ной лимонной 
кислоте при рН = 7-8 и при хроматографическом 
разделении на бумаге растворов в бутиловом 
спирте, ацетил ацетоне, уксусной кислоте.

� Для получения чистых препаратов актиния в 
качестве носителя удобно использовать 
трехвалентный церий.

� Отделение от церия основано на окислении церия 
до четырехвалентного состояния перекисью 
водорода, персульфатом, перманганатом и 
осаждении подходящей соли церия, обычно иодата 
или персульфата.



� Торий хорошо отделяется от актиния осаждением 
перекисью водорода из разбавленного 
солянокислого раствора или пиридином из 
спиртового раствора нитратов. 

� Вполне пригодны здесь и методы ионного обмена.
� Торий и актиний поглощаются смолой дауэкс-50 из 

раствора в 0,1 М НСl.
� Затем торий элюируют 7%-ной щавелевой кислотой 

при 80°С
� а актиний — 5%-ной лимонной кислотой при 82°С 

и рН=3.



Выделение актиния из 
облученного радия

� осуществляется путем осаждения 
последнего в виде RaBr2 из 
концентрированных растворов НВr 
с последующим использованием 
методов хроматографии и 
экстракции.



� При хроматографическом отделении 
актиния от Me4+ и Me2+ с помощью 
катионита в качестве элюента 
используются растворы азотной 
кислоты различной концентрации 
(радий вымывается раствором HNO3
концентрацией 4 моль/л, a Ac — 8 
моль/л).



Получение
� В виде металла актиний может быть 

получен восстановлением его 
галогенидов щелочными металлами или 
оксида металлическим торием при 
высоких температурах.

� Многие химические соединения актиния 
получены в весомых количествах.

� В чистом виде выделены оксид и 
гидроксид актиния, галогениды и 
оксигалогениды, а также соли других 
кислот.



Металлический актиний получают 
двумя способами:

� восстанавливая AcCl3 парами калия 
при 350°C

� из трифторида, действуя на него 
парообразным литием. 

� В последнем случае нужна более 
высокая температура – за 1000°C, 
но образцы оказываются более 
чистыми.



Физические свойства



Простое вещество

� Space group: Fm3m (Space group number: 
225)

� Structure: ccp (cubic close-packed)
� Cell parameters: 

� a: 567 pm
� b: 567 pm
� c: 567 pm
� α: 90.000°
� β: 90.000°
� γ: 90.000°



Свойства атома

� Электронная конфигурация [Rn] 6d1
7s2

� Радиус иона (+3e) 118 пм



� Электроотрицательность - 1.1  (по 
Полингу)

� Электродный потенциал:
� Ac3+ + 3е = Ac      -2.13В
� Ac2+ + 2е = Ac      -0.7В
� Степени окисления +3



Термодинамические свойства

� Температура плавления 1320 K
� Теплота плавления (10.5) кДж/моль
� Температура кипения 3470 K
� Теплота испарения (292.9) 

кДж/моль
� Молярный объём 22.54 см³/моль
� Структура решётки – кубическая 

гранецентрированая
� Период решётки 5.310 Å



Химические свойства

� Очень реакционноспособен;
� легко окисляется на воздухе
� Сильный восстановитель
� растворяется в воде, в соляной и азотной 

кислотах.
� В соединениях проявляет степень 

окисления +3 и существует в виде иона 
Ас3+

� В химическом отношении является 
высшим гомологом лантана, сходство с 
которым очень велико.



� Во влажном воздухе актиний легко 
окисляется с образованием белой 
оксидной пленкой Ас2О3, которая 
препятствует разрушению металла.

4Ac + 3O2 → 2Ac2O3



� 2Ac+6H2O=2Ac(OH)3 +3H2

� 2Ac+6HCl(разб)=2AcCl3+3H2

� 8Ac+30HNO3(разб)=8Ac(NO3)3+3N2O+15H2O
� 2Ac+3F2=2AcF3



Diactinium trioxide
Formula as often written: Ac2O3

� Physical properties
� Colour: white
� Appearance: crystalline solid
� Melting point: 1977°C
� Boiling point: 
� Density: 9190 kg m-3
� Synthesis 
� Actnium oxide is available through the 

ignition of actinium oxalate (prepared by 
precipitation from a solution of actinium in 
nitric acid).



Получение

� 4Ac(NO3)3=2Ac2O3+12NO2+3O2

� Ac2(C2O4)3→Ac
2
O

3
+CO

2



Свойства

� Белый, тугоплавкий, термический 
устойчивый

� Не реагирует с водой
� Проявляет основные свойства
� Ac2O3+6HCl(разб)=2AcCl3+3H2O



� Гидроксид, фторид, оксалат, фосфат и 
фторосиликат трудно растворимы в воде.

� В качестве специфического носителя 
актиния могут быть использованы La(III) 
и Ce(III). Радиус иона Ас3+ больше

� радиуса La3+, что обусловливает более 
сильно выраженные основные свойства 
актиния.

� Этим объясняется меньшая склонность 
актиния к гидролизу и 
комплексообразованию.



Получение
� 2Ac+6H2O=2Ac(OH)3↓+3H2

� Ac(NO3)2+3NaOH(разб)=Ac(OH)3+3NaNO3

� AcCl3+3NaOH(разб)=Ac(OH)3+3NaCl



Свойства гидроксида Ас(ОН)3
� Белый
� Не растворяется в воде
� При нагревании разлагается
� 2Ac(OH)3=Ac2O3+3H2O
� является основанием и приближается по 

свойствам к щёлочноземельным
гидроксидам

� Ac(OH)3+3HCl(разб)=AcCl3+3H2O
� Ac(OH)3+3NH4Cl=AcCl3+3NH3+3H2O



Нитрат актиния
� Белый
� При нагревании разлагается
� 4Ac(NO3)3=2Ac2O3+12NO2+3O2

� Ac(NO3)3+3NaOH=Ac(OH)3+3NaNO3
2Ac(NO3)3+6H2O+3Na2S=2Ac(OH)3+3H2S+6NaNO3



AcF3
� Colour: white
� Appearance: crystalline solid
� Melting point: 

� Boiling point: 

� Density: 7880 kg m-3

� Synthesis

� Ac(OH)3 + 3HF → AcF3 + 3H2O



AcCl3
� Colour: white
� Appearance: crystalline solid
� Melting point: 1051°C (sublimes)
� Boiling point: 
� Density: 4810 kg m-3

� Synthesis
� 4Ac(OH)3 + 3CCl4 → 4AcCl3 + 3CO2 + 6H2O
� Solid state structure
� Geometry of actinium: 
� Prototypical structure: 



Solid state structure
Geometry of actinium: 
Prototypical structure:



AcCl3
� При нагревании возгоняется
� Умеренно растворяется в воде
� Гидролизуется 
� Разлагается в концентрированных кислотах
� 2AcCl3(тв)+3H2SO4(конц)=Ac2(SO4)3+6HCl↑
� AcCl3+3NaOH(разб)=Ac(OH)3↓+3NaCl



AcI3
� Colour: white
� Appearance: crystalline solid
� Melting point: 

� Boiling point: 

� Density:

� Synthesis

� Ac2O3 + 2Al + 3I2 → 2AcI3 + Al2O3



Actinium dihydride
Formula as often written: AcH2

� Physical properties

� Colour: 

� Appearance: 

� Melting point: 

� Boiling point: 

� Density: 

� Synthesis Not available



Diactinium trisulphide
Formula as often written: Ac2S3

� Physical properties

� Colour: 

� Appearance: 

� Melting point: 

� Boiling point: 

� Density: 6750 kg m-3

� Synthesis

� Ac2O3 + 3H2S → Ac2S3 + 3H2O



Биологическая активность

� Для актиния характерным является 
гидролиз при физиологических уровнях 
рН. 

� Полимеризация и образование 
комплексов имеют важное значение в 
поведении этого элемента в организме.

� Для всех соединений актиния 
коэффициент резорбции из ЖКТ 
человека равен 10-3. 

� Актиний, введенный внутривенно, 
концентрируется в печени, скелете и в 
некоторой степени в почках.



� Из всего поступившего в организм актиния 
фракции 0,45 и 0,45 перемещаются в минеральную 
кость и печень соответственно, фракция, 
поступившая в гонады, составляет 3,5•10-4 для 
яичек и 1,1.10-4 для яичников.

� Эти значения соответствуют фракции 10-5 на 1 г 
ткани гонад.

� Остальная часть актиния непосредственно 
выводится из организма.

� Из минеральной кости А. выводится с Тб = 100 
годам, из печени — 40 годам, из гонад — в течение 
неопределенного времени.

� После введения 227Ас в равновесии с продуктами 
распада в виде комплекса с сывороточными 
белками 40 % введенного количества 
экскретируется в течение 28 сут, остальная часть с 
Тб, равным ~700 сут.



� При проникновении свободных ионов актиния в 
организм они быстро гидролизуются, образуют 
полимерные формы, взаимодействуя с различными 
биологическими соединениями, включая белки, 
аминокислоты, фосфолипиды, гидроксиды, кислоты 
и др.

� за исключением комплекса с ДТПА 
(диэтилентриаминпентауксусная кислота) 
распределение 227Ас мало зависит от химической 
формы вводимого соединения.

� ДТПА с триэтилентриаминогексоацетатом (ТТНА) 
снижают содержание Ас в организме на 60 %, но 
только в том случае, если течение начинается в 
течение 30 мин после воздействия.



Токсическое действие

� Актиний и его соединения 
токсичны, ПДК в воздухе 227Ас 
1,310-6 Бк 

� Для 227Ас группа радиационной 
опасности А, МЗА = 3,7·103 Бк,

� для 228Ас группа радиационной 
опасности В, МЗА = 3,7·104 Бк.



Гигиенические нормы актиния 
для категории А



Техника работы



Гигиенические нормативы при 
работе



Неотложная помощь включает



Применение

� Смесь 237Ас с бериллием 
используется для изготовления 
ампульных источников нейтронов.



Загадки актиния
� Физики, например, до сих пор не могут 

объяснить, почему самый известный и 
самый изученный изотоп элемента №89 –
актиний-227 имеет непостоянный период 
полураспада. 

� Полученный из радия искусственным 
путем или образующийся при альфа-
распаде чистого протактиния-231, он 
имеет период полураспада 21,8 года, а 
выделенный из актинийсодержащих 
минералов – намного меньше.



� Химики продолжают спорить о 
возможности существования 
соединений одновалентного 
актиния.

� Вроде бы, по существующим 
представлениям об электронной 
конфигурации его атома, должны 
быть такие соединения, а получить 
их никак не удается


